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Введение 
 

Быстрое развитие различных систем для коммутации, записи, хранения, 

передачи и поиска информации, создания ячеек памяти и модельных 

биологических систем требует фундаментальной разработки физико-

технических и биологических принципов этих методов [1]. 

Очень перспективным направлением является исследование зависимости 

химической структуры или магнитных свойств материалов от температуры 

и/или облучения светом.  

Фотоизомеризация - Это молекулярное поведение, при котором 

структурное изменение между изомерами обусловлено фотовозбуждением [2]. 

Геометрические изомеры молекул имеют одинаковую химическую структуру, 

но различаются конфигурацией. Это создает разницу в их физических 

(температура плавления и/или кипения, дипольный момент и т.п.), химических 

(реакционная способность) и биологических (противоопухолевая активность) 

свойствах. Фотоизомеризация является дополнительным каналом для контроля 

состояния таких систем, что позволяет использовать их  в медицине и технике. 

Исследования проводились с помощью одномерной и двумерной 

спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Спектроскопия ЯМР 

является одним из наиболее часто используемых методов в структурной химии 

природных соединений [3]. В представленной работе использовались 

одномерные и двумерные  методы ЯМР спектроскопии (COSY, TOCSY, 

NOESY, HSQC, HMBC) для получения информации о взаимодействиях между 

различными ядрами: спин-спиновом взаимодействии, химических сдвигах и 

химическом обмене. 
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Цель работы: исследование фотоизомеризации 4-стилбена, 4-

стирилпиридина, азобензола, сальтена и комплекса [FeSaltenSp]BPh4 методом 

ЯМР-спектроскопии. 

Задачи: 

1 - Записать  
1
H 1D и 2D (COSY, HMBC, HSQC и NOESY) спектры 

материалов до и после УФ облучения. 

2 - Соотнести сигналы ЯМР химической структуре. 

3 – Изучить влияние фотооблучения на структуру и магнитные свойства 

соединений. 
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Глава I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

1.1 ЯМР-спектроскопия 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) представляет собой 

аналитический метод, используемый для контроля и обеспечения качества, для 

определения содержания и чистоты образца, а также его молекулярной 

структуры. 

В ЯМР магнитное ядро, такое как 
1
Н, может поглощать радиочастотное 

(РЧ) излучение, если выполнено условие резонанса [4]. 

Разные атомы в молекуле резонируют на разных частотах при заданной 

напряженности поля. Наблюдение резонансных частот молекулы обеспечивает 

структурную информацию о молекуле [5]. 

ЯМР может количественно анализировать смеси, содержащие известные 

соединения. Для неизвестных соединений ЯМР можно либо использовать для 

сопоставления со спектральными библиотеками, либо непосредственно для 

определения структуры. Как только структура известна, ЯМР можно 

использовать для определения молекулярной конформации в растворе, а также 

изучения физических свойств на молекулярном уровне, таких как 

конформационный обмен, изменения фазы, растворимость и диффузия. Для 

достижения желаемых результатов доступны различные методы ЯМР. 

Образец помещается в магнитное поле, и сигнал ЯМР создается путем 

возбуждения ядер образца радиоволнами, что детектируется чувствительными 

радиоприемниками. Внутримолекулярное магнитное поле вокруг атома в 

молекуле изменяет резонансную частоту, тем самым обеспечивая доступ к 

деталям электронной структуры молекулы и ее отдельных функциональных 

групп. Поскольку поля уникальны или очень характерны для отдельных 
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соединений, в современной практике органической химии ЯМР-спектроскопия 

является методом идентификации мономолекулярных органических 

соединений. Аналогично, биохимики используют ЯМР для идентификации 

белков и других сложных молекул. Помимо идентификации, ЯМР-

спектроскопия дает подробную информацию о структуре, динамике, состоянии 

реакции и химической среде молекул. Наиболее распространенными типами 

ЯМР являются протонная и углерод-13 ЯМР-спектроскопия, также она 

применима к любому типу образца, который содержит ядра, обладающие 

спином [6]. 

1.2 Одномерный ЯМР 

Ядра, такие как 
1
H, 

13
C, 

19
F и 

31
P, имеют квантовое число ядерных спинов 

I=1/2. Ядра, такие как 
2
H и 

14
N, имеют квантовое число ядерных спинов, I=1. 

Также есть ядра с I=3/2, 5/2 и 7/2. Все ядра с ненулевым спиновым квантовым 

числом магнитно активны. В то время как такие ядра, как 
12

C, 
16
O и 

32
S со 

спиновым квантовым числом I=0, магнитно неактивны [7]. 

Если ядро с квантовым числом спина I=1/2 (например, 
1
H) помещено в 

магнитное поле, магнитное поле, создаваемое ядром, будет сориентировано 

либо в том же направлении, в котором приложено магнитное поле B0 (состояние 

с низкой энергией) либо в противоположном (состояние с высокой энергией). В 

равновесии число ядер с меньшей энергией (N1) больше, чем ядер с большей 

энергией (N2), (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Влияние приложенного магнитного поля B0 на ядра с чистым 

ядерным спином. 

Разность энергий между двумя энергетическими состояниями, N1 и N2, 

определяется как: 

   
    

  
   ;                                      (1) 

где   - постоянная Планка,   - это гиромагнитное отношение для 

исследуемого ядра и рассматривается как мера магнитной силы ядра, B0 - 

приложенная напряженность магнитного поля,   - частота используемого ВЧ. 

Соотношение между   и B0 для ядра с гиромагнитным отношением   можно 

записать следующим образом: 

      
   

  
                                            (2) 

Таким образом, если приложенное магнитное поле имеет напряженность 

от 10 до 100 кГс, для обеспечения перехода между E1 и E2 требуется частота РЧ 

50 – 500 МГц. 

Под воздействием РЧ определенной частоты, уменьшается разница между 

N1 и N2, т.е. ∆N и если интенсивность применяемой РЧ слишком велика ∆N 

перейдет к нулевому значению, и, следовательно, сигнал ЯМР исчезнет, это 

явление называется насыщением. С другой стороны, если приложенная РЧ 

имеет интенсивность меньше, чем требуется для насыщения, то ∆N будет 
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оставаться постоянной из-за так называемой релаксации. В процессе релаксации 

разница в энергии, ∆E = N2-N1, рассеивается в окружающую среду. Среднее 

время жизни ядер в состоянии с более высокой энергией называется временем 

релаксации и составляет 10
-1

 - 10
-2

 с для разных ядер. Хотя ∆E в основном 

зависит от напряженности магнитного поля и типа ядра, незначительные 

изменения локальной электронной среды, испытываемые каждым ядром, 

приводят к разнице в энергии, при которой каждое из ядер испытывает 

резонанс. Следовательно, идентичные ядра в разных средах все еще можно 

отличить друг от друга [8]. 

Интерпретация одномерных спектров ЯМР: 

Разница между частотами двух протонов в молекуле, которая резонирует 

на двух разных частотах, зависит от напряженности магнитного поля B0, 

используемого для проведения эксперимента ЯМР, т.е. чем больше значение B0, 

тем больше разность частот [9].  Это соотношение может затруднить сравнение 

спектров ЯМР, полученных на спектрометрах, работающих при различной 

напряженности поля. Термин химический сдвиг был разработан, чтобы 

избежать этой проблемы. «Химический сдвиг ядра» - это разница между 

резонансной частотой ядра и эталоном. Эта величина указывается в частях на 

миллион (ppm) и определяется как: 

  
                    

  
       (3) 

Химический сдвиг - это очень точная характеристика химической среды 

вокруг ядра. Таким образом, небольшая молекула с ограниченным числом 

протонов в разных средах должна демонстрировать дискретные пики в спектре 

ЯМР 
1
Н [9]. 

Каждый эксперимент 1D ЯМР состоит из двух частей: подготовки и 

детектирования (рисунок 2). Во время подготовки спин-система 
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устанавливается в определенное состояние. Во время детектирования 

записывается результирующий сигнал. В простейшем случае подготовка 

представляет собой 90°. После импульса каждый спин прецессирует со своей 

собственной ларморовой частотой вокруг оси z и индуцирует сигнал в 

приемной катушке. Сигнал спадает из-за релаксации T2, поэтому называется 

спад свободной индукции (СИИ) [10, 13]. 

Обычно эксперимент повторяется несколько раз, и данные суммируются 

для увеличения отношения сигнал / шум. После суммирования данные 

преобразуются с помощью преобразования Фурье для получения 

окончательного одномерного спектра. 

1.3 Спин-спиновое взаимодействие 

Существует два различных типа магнитного взаимодействия между 

ядрами с ненулевым спином - прямое взаимодействие (диполь-дипольная связь) 

и косвенная или скалярная связь (спиновое расщепление: J). Эти 

взаимодействия затрудняют наблюдение спектров ЯМР высокого разрешения в 

твердых телах и очень вязких жидкостях, а также делают спектры ЯМР в 

Рисунок 2- Импульсная последовательность для одномерного 

спектра. 
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жидких кристаллах (где молекулы частично ориентированы, а диполярная связь 

только частично усреднена) очень сложными. В маловязких изотропных 

жидкостях хаотическое движение молекул полностью усредняет дипольное 

взаимодействие [11]. 

Скалярная связь J представляет собой взаимодействие, при котором спин 

одного ядра влияет на спины промежуточных электронов, а энергетические 

уровни соседних магнитных ядер в свою очередь испытывают воздействие этих 

электронов. Это приводит к понижению энергии соседнего ядра, когда 

возмущающееся ядро имеет один спин, и повышению энергии, когда оно имеет 

другой спин. J постоянна при различных внешних магнитных полях. Такое 

взаимодействие передается через электроны, величина J быстро падает по мере 

увеличения количества связей. 

1.4 Двумерный ЯМР 

Двумерные спектры представляют собой квадрат или прямоугольник, 

ограниченный шкалами химических сдвигов. Таким образом, двумерные 

спектры имеют две частотные координаты и соответственно две 

перпендикулярные шкалы протонных химических сдвигов. Сигналы в таком 

двумерном спектре могут располагаться во всей плоскости квадрата. Поэтому 

здесь имеется намного больше возможностей для локализации пиков, чем в 

одномерном спектре, благодаря чему часто удается решить проблему 

перекрывания пиков. 

Построение двумерного эксперимента: в дополнение к подготовке и 

детектированию, которые уже известны из одномерных экспериментов, 

двумерный эксперимент имеет время эволюции t1 и этап смешения. Эту схему 

можно рассматривать так: 
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После подготовки спины могут свободно прецессировать в течение 

заданного времени t1. В течение времени смешивания намагниченность 

передается от одного ядра к другому. Смешивающие последовательности 

используют два механизма для передачи намагниченности: скалярное или 

дипольное взаимодействие (NOE). Данные собираются в конце эксперимента 

(обнаружение, часто называемое временем прямой эволюции). 

1.4.1 Корреляционная 2D-спектроскопия (COSY) 

Спектры COSY позволяют выявить спин-спиновое взаимодействие (ССВ) 

между протонами, что дает возможность произвести отнесение мультиплетов к 

определенным спиновым системам молекулы. Спектры COSY являются 

симметричными относительно диагонали. В них различают два типа пиков. 

Одни из них, расположены вдоль диагонали спектра, являются полными 

аналогами сигналов в соответствующем одномерном спектре. Эти сигналы 

называются диагональными. Если спроектировать диагональные пики на 

вертикальную или горизонтальную ось двумерного спектра, получим 

соответствующие проекции, которые ничем не отличаются от обычных 

одномерных пиков. Второй тип сигналов - недиагональные пики, или кросс-

Рисунок 3- Импульсная последовательность для двумерного спектра. 
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пики. Проекции кросс-пиков на оси двумерного спектра отвечают сигналам 

ядер, между которыми имеется спин-спиновая связь [12]. 

Такие кросс-пики называют корреляциями, поскольку они дают 

возможность относить (коррелировать) сигналы, основываясь на наличии ССВ 

между соответствующими ядрами. 

Метод COSY дает возможность решить две проблемы, которые возникают 

при отнесении сигналов протонных спектров. Во-первых, он позволяет 

определить сигналы тех протонов, между которыми существует спин-спиновая 

связь, а следовательно, установить, какие именно спиновые системы 

присутствуют в исследуемом соединении. Следует отметить, что кросс-пики в 

спектрах COSY могут наблюдаться даже тогда, когда расщепление сигналов не 

проявляется в одномерном спектре из-за недостатка точного разрешения. 

Во-вторых, в спектрх COSY кросс-пиков отдельно наблюдаются сигналы, 

которые перекрываются в одномерном спектре. Это происходит потому, что 

перекрывание диагональных пиков не обязательно ведет к перекрыванию кросс-

пиков. В большинстве случаев кросс-пики наблюдаются раздельно. 

Импульсная последовательность эксперимента COSY включает в себя 4 

этапа: [13] 

1. Подготовка, 

2. Эволюции 

3. Смешивание 

4. Детектирования 

Период эволюции - ключевой для формирования второго измерения в 2D-

спектре. Он представляет собой промежуток времени, на протяжении которого 

возбужденная спиновая система приобретает необходимые для эксперимента 
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свойства. Особенность периода эволюции в двумерной спектроскопии является 

то, что его продолжительность является переменной величиной. Состояние, 

которое приобретает система в период эволюции, влияет на вид сигнала ССИ, 

который формируется в период детектирования. 

1.4.2 Гетероядерная одноквантовая кореляционная спектроскопия (HSQC) 

HSQC используется для корреляции химического сдвига протонов с 

химическим сдвигом 
13

C непосредственно присоединенных атомов углерода 

через связь 1 JCH. Особенно полезный, так называемый, чувствительный к фазе 

или кратный вариант HSQC позволяет проводить различие между атомами 

углерода, имеющими четное (CH2) или нечетное число (CH или CH3) атомов 

водорода. 

 Преимущество HSQC по сравнению с одномерными углеродными 

последовательностями имеет два аспекта: во-первых, это эксперимент с 

наблюдением протонов, следовательно, он более чувствителен и требует 

меньше времени для получения; во-вторых, он более богат информацией, 

поскольку одновременно позволяет регистрировать пары 
1
H-

13
C. Таким 

образом, при регистрации спектра HSQC трудоемкое получение спектра 1D 
13

C 

часто можно избежать, если только идентификация четвертичных атомов 

углерода не является необходимой для решения проблемы выяснения 

структуры. Кроме того, используя дисперсию вдоль оси химического сдвига 

13
C, спектры HSQC могут легко распространять переполненные 

1
H 

мультиплеты. В некоторых классах соединений (таких как стероиды) это 

является обязательным условием надежного распределения сигналов. HSQC 

может также позволить быстрое различие между конституциональными 

изомерами. 
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 Последовательность начинается с возбуждения протонов с помощью 

первого 90° импульсов. После этого последовательность включает элемент 

спинового эха, в котором период A=(1/2)J(H,C), J(H,C) константа прямого ССВ 

В середине этого периода размещен 180° импульсов на частоте углерода, 

который не фокусирует проекции магнитных моментов ядер, расходящихся за 

счет разных КССВ [14]. Таким образом, в конце периода А векторы 

намагниченности протонов, которые отвечают гетероядерному 

взаимодействию, располагаются вдоль оси антипараллельно. Одновременная 

подача 90°-импульсов на частотах протонов и ядер углерода, с одной стороны, 

направляет векторы протонной намагниченности вдоль оси ±z, что 

обеспечивает перенос поляризации от просонов к углероду, а, с другой стороны, 

переносит в поперечную плоскость намагниченность ядер углерода. В 

следующий период времени протонная намагниченность не изменяется, 

поскольку она выведена из поперечной плоскости. В этот период 

эволюционирует, лишь углеродная намагниченность соответственно 

химическим сдвигам и КССВ ядер углерода 180° импульс на частоте протонов в 

середине этого периода не фокусирует взаимодействие 
1
Н-Х в измерении f1 

остаются только химические сдвиги гетероядер. После окончания периода t1 

гетероядерная намагниченность превращается в протонную. Он состоит из двух 

90° импульсов на протонах и на ядрах углерода и последующего элемента 

спинового эха. Базовый двухшаговый цикл, аналогичный тому, что 

использовался в включает инверсию первого импульса одновременной 

инверсией фазы приемника [15]. 
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1.4.3 Гетероядерная многоквантовая кореляционная спектроскопия 

(HMBC) 

Эксперимент по гетероядерной корреляции множественных связей 

(HMBC) позволяет обнаружить корреляции между протонами и атомами 

углерода. Цель этого эксперимента состоит в том, чтобы помочь собрать 

протонсодержащие молекулярные фрагменты (изолированные спиновые 

системы) друг с другом (особенно те, которые не связаны NOE-контактами или 

разделены гетероатомами или четвертичными атомами углерода). 

Интенсивность кросс-пика HMBC зависит от отношения предварительно 

установленного инструмента и реального физического значения константы 

связи 
n
 JCH с множественными связями [13]. 

Рисунок 4- Импульсная последовательность для HSQC. 

 



16 
 

 

1.4.4 2D спектроскопия ядерного эфекта Оверхаузера (NOESY) 

Эксперимент 2D NOESY - это метод, с помощью которого можно 

наблюдать сигналы между ядрами, находящимися в пространстве в 

непосредственной близости, т.е. результате диполь-дипольного взаимодействия, 

за счет ядерного эффекта Оверхаузера. Этот метод основан на обмене 

намагниченности через диполь-дипольное взаимодействие при релаксации 

спинов к тепловому равновесию. Последовательность данного метода состоит 

из трех 90° импульсов. Первый и второй импульсы разделяются переменным 

временем t1, за которым следует постоянное время смешивания tm, третий 

импульс. Для объяснения этой последовательности воспользуемся векторной 

моделью (рисунок 6) [16]. 

 

 

 

 

Рисунок 5- Импульсная последовательность для HSQC. 

 

Рисунок 6- Импульсная последовательность для NOESY. 
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В спектре NOESY кросс-пики соединяют резонансы от пространственно 

близких (диполярно связанных) ядер, а не от тех, которые связаны через связи 

(скалярные или J-связанные) друг с другом. Эти кросс-пики являются 

результатом процесса кросс-релаксации между двумя близкорасположенными 

ядрами, то есть процессов, в которых оба диполярно связанных спина 

переворачиваются одновременно. 

В настоящее время эксперименты NOESY широко используются для 

определения гомоядерных (
1
H – 

1
H) эффектов как в малых, так и в больших 

молекулах. Использование NOESY является ключевым фактором для успеха 

ЯМР-спектроскопии в макромолекулярной структурной химии (структурной 

биологии) [10]. 

1
H-

1
H NEOSY представляет собой (спектроскопия с эффектом ядерного 

эффекта Оверхаузера) и  (exchange SpectroscopY)  , используемый для 

различных целей. NOESY полезен для определения того, какие сигналы 

возникают от протонов, которые находятся близко друг к другу в пространстве, 

даже если они не связаны химической связью. Спектр NOESY дает 

пространственные корреляции через спин-решеточную релаксацию.NOESY 

также обнаруживает химический обмен и конформационный метаболизм. Он 

дает информацию о быстром и медленном обмене.  

На рисунке 6 показана импульсная последовательность, состоящая из трех 

90° импульсов, разделенных задержками t1 и τm. Первая задержка t1 - это период 

эволюции, в течение которого макроскопические векторы намагниченности 

помечены по частоте. Вторая задержка называется периодом смешения, в 

течение которого спины могут распространяться от одного сайта к другому и, 

следовательно, обмениваться своими сайтами. В спектрах 2D ЯМР процесс 

обмена рассматривается как перекрестные пики, которые также известны как 

недиагональные сигналы. Обычно период смешивания намного длиннее, чем 
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периоды t2 эволюции или обнаружения, и, следовательно, химический обмен, 

который происходит в течение этих двух периодов, является относительно 

небольшим по сравнению с тем, который происходит в течение τm, если 

скорость  химического обмена является медленной. Поперечная 

намагниченность, которая остается после второго импульса возбуждения, 

разрушается из-за градиента поля или правильной фазовой цикличности [17]. 

В дополнение к процессу химического обмена, интенсивности 

перекрестных пиков отражают также скорости кросс-релаксации спинов между 

двумя участками. Интенсивности диагональных пиков в свою очередь 

выражают конкретные скорости релаксации. Следует также отметить, что 

любое явление, которое способствует продольному переносу намагниченности 

в течение времени перемешивания (квадрупольная релаксация, перекрестная 

релаксация, быстрая химическая реакция), также будет изменять интенсивности 

поперечных пиков [18]. 

Динамический ЯМР (ДЯМР) – это измерение спектров при различных 

температурах с последующим анализом наблюдающихся изменений формы и 

положения сигналов с целью получения информации о константах скоростей и 

равновесий химических процессов и их механизмах. Это большая 

самостоятельная область ЯМР с хорошо развитым теоретическим аппаратом и 

все расширяющимся кругом приложений. 
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1.5 Химический обмен 

 Химический сдвиг ядра чрезвычайно чувствителен к окружающей 

химической среде. В молекуле это может произойти из-за химической реакции, 

температуры или из-за конформационных изменений (реакции изомеризации). 

Во время этих процессов ядра обмениваются между различными химическими 

средами, что приводит к тому, что в литературе ЯМР называется ”химическим 

обменом”. Поскольку раствор ЯМР обычно регистрирует химические сдвиги 

различных ядер в молекуле, химический обмен влияет на спектр раствора ЯМР 

[19]. 

При низких температурах (-10°C рисунок 7), когда обмена нет, сигнал в 

1
Н-спектре сальтена состоит из двух резких пиков, возникающих у каждой из 

ароматических групп. При увеличении температуры скорость обмена 

становится выше, пики сначала уширяются, затем сливаются в один широкий 

пик и, наконец, дают узкий пик в среднем положении. Эта чувствительность 

Рисунок 7-
1
Н ЯМР спектры сальтена записанные при разных 

температурах. 
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спектра ЯМР к химическому обмену делает ЯМР очень мощным методом 

отслеживания кинетики и изучения динамики молекул в растворе. 

Такое поведение обычно интерпретируется в терминах "шкалы времени 

ЯМР". Вращение вокруг связи C-N медленно на этой временной шкале при 

низкой температуре, два сигнала различны и относительно резки. При более 

высокой температуре, вращение быстрее и все, что мы можем обнаружить-это 

средняя частота резонанса. Широкая форма линии коалесценции характерна для 

промежуточной временной шкалы и является, пожалуй, самым знакомым и 

очевидным проявлением химического обмена. 

Химический обмен во всех трех режимах – медленный, промежуточный и 

быстрый - оказывает влияние на спектр ЯМР. Это включает в себя 

конформационные изменения в кольцевых структурах, ограниченные вращения 

вокруг химических связей, перегруппировки лигандов в координационных 

комплексах и некоторые процессы межмолекулярного переноса. Молекулы 

являются динамическими объектами, поэтому эффекты химического обмена 

проявляются во многих спектрах ЯМР. Теория химического обмена проста: 

несвязанные спиновые системы часто формулируются в терминах уравнений 

Блоха, и этот подход используется в большинстве литературы. Однако проще и 

легче рассматривать временную область. Этот вариант позволяет обрабатывать 

все системы обмена - медленные, промежуточные или быстрые, связанные или 

несвязанные простым способом. Существует также простая физическая картина 

спектроскопической вероятности перехода, которая помогает в этой 

интерпретации теории [20]. 
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1.5.1 Константа химического обмена 

Простая реакция изомеризации, записанная как: 

  
   

  

   

где k1 и k−1 являются константами скорости химического обмена прямой и 

обратной реакции первого порядка. Нас интересует ЯМР-спектр ядра в 

молекуле, химический сдвиг которой     в состоянии A и    в состоянии B, 

        . 

Поскольку молекулы случайным образом прыгают между двумя 

состояниями, гамильтониан зависит от времени с частотой, с которой система 

развивается в зависимости от состояния системы: 

               

      
                
               

  

Феноменологические кинетические уравнения:[21] 

Концентрации A и B связаны с константами скорости следующими 

уравнениями: 

    

  
               

    

  
                

Уравнения скорости могут быть переписаны в виде матрицы, как: 
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В равновесии: 

    

  
 

    

  
                      

     

     
 

  

   
 

Дробная популяция в состоянии B в равновесии: 

   
     

           
 

  

      
 

        

Отклонение концентрации от равновесного значения равно [21] : 

                  

                   

где:           . Система возвращается к равновесию с односкоростной 

константой kex и характеризуется одной временной шкалой    : 

      
   

   
 

Обмен химическими веществами обсуждается в терминах kex (система 

ребалансировки цен) и разрыва пласта во вторичном состоянии pb. kex 

предоставляет информацию о динамике процесса, в то время как pb 

предоставляет информацию о термодинамике процесса [22]. 

1.5.2 Быстрый и медленный химический обмен 

Ядра в A-положении будут резонировать на частоте   , а те, что в  

B- положении, будут резонировать на частоте   . В условиях очень медленного 

химического обмена будут наблюдаться два сигнала, центрированные на 

частотах    и   , с интенсивностями, пропорциональными PA и PB 
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соответственно. Где вероятность Pi нахождения выбранного ядра в конкретном 

положении i, будет равна молярной доле fi ядер в этой среде: 

      
  

   
 
   

  

где Ni - число ядер в i- положении,    
 
    - общее количество ядер в 

образце,       по определению. 

Когда PA=PB, два сигнала будут иметь одинаковую интенсивность и 

      . В медленном химическом обмене два сигнала имеют одинаковую 

ширину линии, заданную RA=RB. (Рисунок 8(1)). 

Когда скорость обмена увеличивается, то есть время жизни в каждой 

химической среде уменьшается, принцип неопределенности гласит, что 

неопределенность в энергии ядра в каждой из двух сред должна увеличиваться. 

Неопределенность энергии отражается в увеличении ширины линии сигнала. 

Затем сигналы становятся близкими друг к другу (Рисунок 8 (2-4)) 

Когда константа химического обмена дополнительно увеличивается до 

точки, где он приблизительно равен разности    по резонансной частоте двух 

сред, ширина линии также имеет одинаковую величину. Следовательно, оба 

сигнала имеют такую же ширину, как и их разделение, и наблюдается один 

широкий резонанс, простирающийся  от    до    (Рисунок.8 (5)). Эта ситуация 

представляет собой коалесценцию, т.е. границу между так называемыми 

областями медленного и быстрого обмена. Таким образом, медленный или 

быстрый обмен могут быть определены только в отношении разности частот 

  , и поэтому зависят от силы внешнего магнитного поля и от ядерных видов, 

участвующих. 
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Когда константа химического обмена становится выше, чем   , то 

одиночный резонанс с центром в 
     

   становится все острее и острее. С 

точки зрения ЯМР, ядра в настоящее время испытывают среднюю среду, и, 

поскольку время обмена еще укорачивается, ширина линии в конечном итоге 

возвращается к значению отдельных сигналов в отсутствие обмена (Рисунок 8 

(6-9) ). Этот переход не является плавным, и два сигнала начинают разрушаться 

очень близко к    [16]. 

Быстрый обмен          

Коалесценция          

Медленный обмен         .[25] 

Рисунок 8-Быстрый и медленный химический обмен [20]. 
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1.6 ЯМР парамагнитных систем 

Парамагнитные образцы также поддаются ЯМР анализу, их спектры дают 

начало широке, а шуирены сигналы. 

ЯМР спектроскопия дала возможность изучать восприимчивость 

парамагнитных соединений в растворе путем сравнения химических сдвигов 

растворителя относительно химических сдвигов чистого растворителя. Другой 

метод заключается в использовании разницы в химических сдвигах сигналов 

ЯМР  для низкого (LS) и высокого (HS) состояния спина . Это делается путем 

получения нескольких спектров ЯМР при разных температурах или при 

облучения, а затем анализ наблюдаемой зависимости химических сдвигов. 

 Присутствие парамагнитного иона [как Fe] приводит к парамагнитным 

сдвигам сигналов в спектре ЯМР соединения [27]: 

                               

где       - наблюдаемый химический сдвиг (ppm); 

          -вклад, существующий в диамагнитных комплексах; 

            -вклад от объемной магнитной восприимчивости, возникающий за 

счет разницы в магнитной восприимчивости комплексов с разными ионами [28]; 

           - вклад, возникающий за счет контактного взаимодействия с 

неспаренным электроном Fe, передается по химическим связям и за счет 

прямого перекрывания волновых функций 

           - вклад, возникающий за счет диполь-дипольного (псевдоконтактного) 

взаимодействия. Он может быть записан в виде[29]; 

     
 

  
    

     

 
    

 

  
           

где     
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             - сферические координаты резонирующих ядер; 

                  ) - главные значения молекулярной магнитной 

восприимчивости, 

       N- число Авогадро. 

Переключение между различными спиновыми состояниями может быть 

вызвано физическим стимулом или химическим путем. Изменение магнитной 

восприимчивости, которое зависит от изменения температуры, приложенного 

давления или светового излучения, является наиболее распространенным 

физическим стимулом, вызывающим эффект спинового кроссовера. 

Известно, что некоторые комплексы переходных металлов могут изменять 

свое спиновое состояние с низкого спина (LS) при низких температурах на 

высокий спин (HS) при повышенных температурах. При увеличении 

температуры, парамагнитный вклад уменьшается, при постоянном спине, а при 

увеличении спине парамагнитый вклад увеличивается.  
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Глава II. ФОТОХИМИЯ 

2.1 Фотохимия 

В представленной работе азобензол подвергается фотохимическому 

процессу, называемому «фотоизомеризацией», при котором химическая 

структура всегда сохраняется, но конформацмя изменяется. 

Электронная структура 

Сопряженная двойная связь разделяет два бензольных кольца, что 

приводит к наличию двух геометрических изомеров, называемых trans- и cis-. 

На рисунке (9) показана геометрия trans и cis. Оптическое поглощение в 

основном связано с электронами, связанными с n=n связью. Атом азота имеет 

семь связанных электронов 1s
2
2s

2
2p

3
. Другими словами, первая оболочка s 

содержит два электрона, вторая оболочка s имеет два электрона и по одному 

электрону в каждой из р орбиталей (px, py, pz). Более ясно можно 

сформулировать с помощью квантово-механического подхода, называемого 

Рисунок 9 - химическая структура trans- и cis-изомеров азобензола. 
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"пограничной орбитальной теорией". Согласно этой модели, электронные 

орбитали в атомах объединяются для образования молекулярных или 

гибридных орбиталей в молекулах. В случае связи N=N внутренние (1s) 

электроны не способствуют процессу молекулярной связи из-за их сильной 

связи с ядром. Два электрона 2s и два электрона 2p (например, px и pz) 

объединяются в три планарные орбитали, называемые гибридом " sp
2
 "[16]. 

Один из этих электронов лежит на орбите sp
2
 и перекрывается с 

аналогичным электроном, который лежит на орбите sp
2
 от другого атома азота, 

в котором образуется связь, называемая σ. Это связано с тем, что электронная 

плотность симметрична вокруг линии, соединяющей два атома азота. Второй 

электрон лежит на другой орбите sp
2
 и связывается с электроном, связанным с 

атомом углерода в бензольном кольце. Два оставшихся электрона образуют 

одинокую пару на конечной орбите sp
2
. Эта одиночная пара электронов не 

участвует в связывании и обозначается как (n) орбиталь. Последний электрон 2p 

лежит на орбитали (py), перпендикулярной плоскости, содержащей гибрид sp
2
. 

Это орбитальное перекрывание с аналогичной орбиталью во втором атоме азота 

и соседнем углероде образует π-связь. Стоит отметить, что эти π-электроны 

делокализованы так, что они не связаны с конкретным атомом. Каждая 

орбиталь, рассмотренная выше, может вместить не более двух электронов с 

антипараллельными спинами (принцип Паули). В результате орбитали 

основного состояния σ и π будут иметь связывающие электроны с 

антипараллельными спинами. 
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При облучении азобензола светом электроны будут возбуждаться от этих 

связывающих орбиталей до антипараллельных возбужденных состояний. На 

рисунке (10 b) показан результат возбуждения электрона от π до π* орбиталей. 

Результирующая конфигурация называется π-π* возбужденным состоянием. 

Эти возбуждения ответственны за ультрафиолетовый и видимый спектр 

поглощения азобензола. 

2.2 Фотоизомеризация 

Известно, что при облучении соединений на основе азобензола могут 

происходить определенные фотохимические реакции. Такими 

Рисунок 10- Молекулярная орбиталь связи N=N: 

а) распределение электронов в атоме азота. 

b) гибриды sp
2
 и σ & π-связи. 
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фотохимическими реакциями являются: фотовосстановление, фотоциклизация и 

фотоизомеризация. 

Фотоизомеризация - это фотохимическая cis-trans-изомеризация 

органических молекул с двойной связью в их структуре. Эта реакция является 

обычной фотореакцией. Во время фотоизомеризации один изомер превращается 

в другой с помощью света. Фотоизомеризация - это поведение молекул, при 

котором структурное изменение между изомерами вызвано фотовозбуждением. 

Для некоторых молекул существуют как обратимые, так и необратимые реакции 

изомеризации. 

Свет возбуждает несвязанный электрон от орбитали основного состояния 

до орбитали несвязанного возбужденного состояния. А именно, от n до π* и π 

до π* возбуждений. Изменение электронной энергии приводит к изменению 

геометрической структуры азобензола, в которой они имеют разные спектры 

поглощения. Поэтому при облучении светом подходящей длины волны при 

изомеризации регистрируется изменение спектра поглощения. В большинстве 

случаев trans-изомер является термодинамически более стабильной 

конфигурацией. Следовательно, при комнатной температуре и в темноте 

приблизительно все хромофоры, которые вносят вклад в спектр поглощения 

образца, были бы trans-изомерами [30]. 

Это можно ожидать, поскольку существует термический процесс, 

который преобразует изомер в trans-форму. Однако, при облучении образца в 

течение достаточно длительного времени при соответствующей длине волны 

будет происходить. Фотоизомеризация из trans-формы в cis-форму и из cis-

формы обратно в trans-конфигурацию. В этом фотостационарном состоянии 

скорость фотохимического образования cis-изомера равна скорости образования 

trans-изомера. Доля каждого изомера зависит от характеристик поглощения 

обоих изомеров, а также от теплового распада от конфигурации cis до trans [18]. 



32 
 

2.2.1 Механизм изомеризации в азобензоле 

Механизм изомеризации включает азоароматическую группу, которая 

изомеризуется вращением вокруг N=N связи. В качестве альтернативы 

изомеризация может происходить путем инверсии одного или обоих нитрогенов 

через линейное SP-гипердизированное переходное состояние, в котором 

сохранялась двойная связь.  

На рисунке (11) показана принципиальная схема механизмов 

изомеризации вращения и инверсии. При УФ-освещении trans-изомер в 

основном состоянии (So) возбуждается до первого возбужденного синглетного 

состояния (S1). Возбужденный переход молекулы trans в возбужденное  

cis-состояние (S1'). После этого происходит распадающийся переход из (S1') в 

основное cis-состояние (S0'), в котором вращение вокруг связи N=N более 

энергетически благоприятно, чем в синглетном уровне основного состояния. 

cis-Изомер может перейти в trans-изомер посредством термальной активации 

или облучения. Рисунок (12) показывает электронные состояния, которые 

способствуют изомеризации азобензола [1]. 
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  Рисунок 12- Структура энергетического уровня молекулы азобензола. 

 

Рисунок 11- Механизм вращения для изомеризации азобензола. 
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 Глава III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Материалы и методы 

Для исследования были выбраны: азобензол (АБ), 4-стильбен, 4-

стирилпиридин, H2salten[N,N'-bis(1-hydroxy-2-benzyliden)-1,7-diamino-4-

azaheptane] и комплекс: [FeSaltenSp]BPh4 (рисунок 13). 

Азобензол в растворе ацетонитрила 10
–2

 М был изучен при температуре 

+30 °С и при облучении (λ = 254 и 365 нм) в течение разных периодов. Также 

были изучены 4-стилбен, 4-стирилпиридин. Лиданд сальтена изучен в 

интервале температур -10° ÷+30° С. Комплекс [FeSaltenSp]BPh4 был изучен при 

температурах +30 °С и 0 °С и при облучении λ = 365 нм, удельная мощность 

9 кВт/м
2
. 
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(а) 
(б) 

 (в) 
(г) 

 
 

Рисунок 13- химические структуры 

молекул:  

(а) азобензол  

(б) 4-стилбен  

(в) 4-стирилпиридин  

(г) salten  

(д) комплекс: [FeSaltenSp]BPh4. 

(д) 
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3.2 ЯМР эксперименты  

Все ЯМР спектры записаны на ЯМР спектрометре Bruker AVANCE-

IIITM-HD (700 МГц) в лаборатории ЯМР Института физики КФУ, оснащенном 

5-миллиметровым инверсным датчиком z-градиента с программным 

обеспечением TOPSPIN и системой контроля температуры образца с точностью 

0.1°С. 

Все спектры ЯМР 
1
H и 2D COZY, NOESY, HSQC, TOCSY, HMBC 

обрабатывались с помощью программного обеспечения TOPSPIN 3.5, отнесение 

сигналов в спектрах было выполнено в программе MestReNova. 

3.2.1 
1
H ЯМР спектры азобензола 

Для подтверждения идентичности исследуемой молекулы и 

доказательства cis-изомера как единственного фотопроизводного, 

генерируемого при облучении trans-образца, были записаны спектры ЯМР. Это 

важно для использования в исследовании кинетики изомеризации. 

Общая процедура  продемонстрирована с использованием АБ в качестве 

примера (рисунок.14). AБ имеет шесть наборов протонов, которые магнитно и 

химически неэквивалентны, обозначены 1-6 и 1'-6 'для trans- и  

cis-формы, как показано на рисунке 14. 

Рисунок 14- Химическая структура trans- (слева) и cis-

изомеров (справа) азобензола. 
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Одномерные 
1
H-ЯМР спектры АБ с концентрацией 10 мМ приведены на 

рисунке 15. Спектры ЯМР 
1
H до УФ облучении (рисунок 15(а)) и после УФ 

облучения (рисунок 15(б)), состоят из шести мультиплетных сигналов, 

соответствующих десяти протонам в trans-форме, и десяти протонам в  

cis-форме. 

 Химические сдвиги приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Химические сдвиги ядер для trans-АБ и cis-АБ 

Ядра H2 H3 H4 H5 H6 

δ(ppm) 7.90 7.58 7.54 7.58 7.90 

Ядра H2' H3' H4' H5' H6' 

δ(ppm) 6.81 7.27 7.15 7.27 6.81 

 

Исследовано влияние длительности облучения на процесс  

cis-trans-изомеризации. С увеличением длительности облучения УФ светом 

образца АБ наблюдалось изменение интенсивностей сигналов в спектрах 

ЯМР 
1
Н, как показано на рисунке 16. Видно, что увеличение времени 

Рисунок 15-
1
H ЯМР-спектры АБ (10 мМ) в ацетонитриле:  

(а) до облучения, (б) после облучения в течение 115 мин. 
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облучения приводит к уменьшению доли trans-формы и увеличению доли 

cis-формы. Через 45 мин облучения АБ почти полностью перешел в cis-

форму.  

 

  

Рисунок 16- Влияние времени облучения на сигнал Н
2,6

. 
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3.2.2 2D ЯМР азобензола 

Спектры NOESY широко применяются для определения трехмерной 

пространственной структуры молекул. NOESY спектр внешне похож на COSY 

спектр, и в нем, как и в COSY, выделяют диагональные пики и кросс-пики. Но в 

отличии от COSY спектра, в NOESY спектре кросс-пики образуются не за счет 

скалярного спин-спинового взаимодействия, а за счет явления ядерного эффекта 

Оверхаузера или за счет процессов химического обмена. 

На рисунке 17 приведен 2D NOESY спектр азобензола после облучения 

УФ источником света. Видно, что кросс-пики между ароматическими 

протонами АБ имеют сложную дисперсную форму с фазовыми искажениями, 

вызванными сильным скалярным спин-спиновым взаимодействием, которое 

накладывается на сигналы ЯЭО. Так же можно отметить, что в приведенном 

NOESY спектре не наблюдаются обменные кросс-пики между протонами trans- 

Рисунок 17- NOESY спектр АБ находящегося преимущественно в 

cis-формы.  
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и cis-форм изомеров. Это является подтверждением того, что обратный переход 

из cis-формы в trans-форму после прекращения облучения УФ излучением 

затруднен и происходит достаточно медленно.  

 

3.2.3 
1
H ЯМР спектры лиганда сальтена 

Спектры леганда сальтена при разных температурах (+30, +5 и -10 °C) 

показаны на рисунке 19. На спектрах цифрами обозначены соответствующие 

протоны из химической структуры сальтена. Сигналы, которые не подписаны, 

относятся к сигналам от растворителя и примесей. 

Сигналы в спектрах были соотнесены в соответствии с литературными 

данными и в результате подхода, основанного на совместном анализе спектров 

COSY, NOESY, HSQC, HMBC. 

Из диаграммы характеристических областей поглощения протонов 

типичных групп в органических соединениях определили, что протоны CH2 

групп лежат в области от 1.5-4 ppm. Сигналы в спектре, которые лежат в 

области 6.9-8 ppm отнесены к ароматическим протонам. Используя 

интегральную интенсивность, мультиплетность и химический сдвиг сигналов 

было сделано частичное отнесение химической структуры сальтена и сигналов 

в спектре. Сигналы 
1
H ЯМР ароматических протонов сальтена сильно 

перекрываются. При изменении температуры растворе сальтена спектра ЯМР 

1
H существенно менялись .Таким образом, информация о химических сдвигах 

данных областей спектров ЯМР была получена следующая с помощью 2D 

COSY, 2D NOESY, HSQC, HMBC и составлена таблица химических сдвигов 

для ЯМР сигналов протонов (Таблица 2). На рисуке 18 показна химическая 

структура сальтена и нумерация ядер. 
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Рисунок 18- Химическая структура сальтена. 

 

Таблица 2. Химические сдвиги (δ) протонов в лиганде сальтена для 

температуры -10 °С 

 

 

 

№ Ядра в леганде 

сальтена 

δ (ppm) Мультиплетность 

H1, H16 H2, H15 7.34 Дублет 

H3, H14 ,H4, H17 6.9 Дублет  

H5, H13 8.45 Синглет  

H6, H12 3.67 Триплет  

H7, H11 1.81 Триплет  

H8, H10 2.67 Триплет  

H9 2.99 Синглет  

H18, H19 13.62 Синглет  
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Сложно расшифровать спектр сальтена, особенно NH и OH групп, по 

причине их обмена с водой. Водородная связь способствует образованию 

псевдоароматического кольца, водород становится подвижным и может 

перепрыгнуть к N c разрывом ОН связи. Такое явление относится к 

кетоенольной таутомерии. Все это динамично и в растворе одновременно 

существуют все формы (рисунок 20). 

 

Рисунок 19- 
1
H ЯМР-спектры лиганда сальтена при разных температурах 

синий (T=30 °C) , красный (T=5 °C), зеленый(T= -10 °C). 
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Рисунок 20- Таутомерные формы сальтена. 

 

3.2.4 2D ЯМР лиганда сальтена 

B спектре 2D COSY (Рисунок 21) протоны, связанные спин-спиновым 

взаимодействием, легко обнаруживаются по наличию между ними кросс-пиков. 

Что существенно упрощает расшифровку спектров ЯМР.  
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Рисунок 22-2D NOESY спектр лиганда сальтена, время смешивания 0.3с, 

температура -10° С. 

 

Рисунок 21-2D COSY спектр лиганда сальтена,температура -10° С. 
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B 2D NOESY спектрах сальтена (Рисунок 22), кросс-пики которые 

соответствуют близкому пространственному расположению соответствующих 

групп атомов, наблюдались кросс-пики между сигналами циклической части 

лиганда сальтена (H6, H7, H8) сигналами.  

Рисунок 23-2D HSQC спектр лиганда сальтена,  температура -10 °С. 
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Таблица 3- значения константы спин-спинового взаимодействия J для 

лиганда сальтена, температура -10 °С 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Ядра в лиганде 

сальтена 

J(Hz) 

H1, H16 H2, H15 9.41 

H3, H14 ,H4, H17 8.53 

H5, H13 10.26 

H6, H12 7.90 

H7, H11 8.29 

H8, H10 10.87 

H9 6.37 

H18, H19 8.42 
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3.2.5 
1
H ЯМР спектры комплекса: [FeSaltenSp]BPh4 

1
H ЯМР спектр комплекса при температуре 30°С показан на рисунке 24. 

На рисунке 25 показно 
1
H ЯМР спектры при температурах 30°С и 0°С. На 

рисунке 26 показано 
1
H ЯМР спектры до  УФ облучения ,после облучения в 

течение: 50 мин, 110 мин и через 5 дней после окончания облучения.  

 На спектрах цифрами обозначены соответствующие протоны из 

химической структуры комплекса.  Сигналы, которые не подписаны, относятся 

к сигналам от растворителя и примесей (Таблица 4). 

Рисунок 24 - 
1
H ЯМР-спектр комплекса, температура 30°С. 

 

Рисунок 25- Фрагмент 
1
H ЯМР спектры при разных температурах: 30°С 

(синий) и 0°С (зелёный). 
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(а)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 - 
1
H ЯМР спектры до облучения (синий), после облучения в течение: 

50 мин (красный), 110 мин (зелёный), через 5 дней после окончания облучения 

(жёлтый). 

 

(г)  

(б)
 

(в) 

(д)  
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Таблица 4 химические сдвиги (δ) в  комплексе для различных времен облучения 

 

 

№ 

пика 

химические сдвиги Комментарии о 

положении и 

интенсивности 

линии  

до 

облучения 

после 

облучения 

в течение 

50 мин 

после 

облучения 

в течение 

110 мин 

через 5 

дней после 

окончания 

облучения 

1 54.31 54.27 54.22 54.20 δ уменьшился  

2 38.89 38.60 38.37 38.05 δ уменьшился 

3 36.03 35.96 35.89 35.82 δ уменьшился 

4 34.43 34.41 34.30 34.23 δ уменьшился 

5 31.20 31.20 31.20 31.20 - 

6 8.45 8.45 8.45 8.45 Интенсивность 

увеличилась 

7 7.68 7.68 7.68 7.68 Интенсивность 

увеличилась 

8 - 6.19 6.20 6.21 Интенсивность 

увеличилась,  δ 

уменьшился 

9 5.87 5.87 5.87 5.87 Интенсивность 

увеличилась 

10 5.11 5.13 5.15 5.12 Интенсивность 

уменьшилась и  

δ увеличился 
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Продложение таблицы 4 

 

Целью изучения комплекса с облучением в разные периоды времени и без 

облучения является определение его химической структуры и изучение влияния 

11 - 4.82 4.84 4.85 Интенсивность 

уменьшилась  δ 

увеличился 

12 - - 3.54 3.54 Интенсивность 

увеличилась 

13 3.16 3.16 3.16 3.16 Интенсивность 

увеличилась 

14 1.27 1.27 1.27 1.27 Интенсивность 

уменьшилась 

15 -7.75 -7.75 -7.85 -7.95 δ увеличился 

16 -14 -14 -14 -14 Интенсивность 

уменьшилась 

17 -21.60 -21.60 -21.60 -21.60 Интенсивность 

уменьшилась 

18 -23.81 -23.81 -23.81 -23.81 Интенсивность 

уменьшилась 

19 -53.63 -53.63 -53.47 -53.38 δ  увеличился 

20 -56.74 -56.74 -56.64 -56.55 δ  увеличился 
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облучения на состояние иона железа. Изучено влияние УФ-излучения на 

свойства (структурные, магнитные) комплекса [FeSaltenSp]BPh4 в растворе. 

Данные спектрального анализа показали, что химические сдвиги сигналов 

(1-2-3-8-10) уменьшились, а (11-15-19-20) увеличились. В общем химические 

сдвиги смещаются к центру с увеличением времени облучения и с понижением 

температуры. Изменение химических сдвигов происходит из-за изменения 

спинового состояния иона железа, то есть спинового кроссовера. Спиновый 

кроссовер означает, что происходит изменение спинового состояния иона 

железа с высокого спина (S=5/2) на низкий спин (S=1/2). В спектрах 

наблюдаются дополнительные химические сдвиги (8-11-12), которые 

добавляются после облучения, это связано с изменением химической структуры 

в стирилпиридин от trans- к cis-форме.  

Возможность фотоконтроля геометрической изомеризации лиганда, 

влияющей на спиновое состояние иона железа в комплексе, открывает 

перспективы для создания ячеек памяти и модельных биологических систем. 
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Выводы 

1- Исследовано влияние длительности облучения на процесс 

trans- cis-изомеризации. С увеличением длительности облучения УФ светом 

образца азобензола наблюдалось изменение интенсивностей сигналов в 

спектрах 
1
Н ЯМР. Большая часть азобензола до облучения находится в  

trans-форме. Через 115 мин УФ облучения азобензол практически полностью 

переходит в cis-форму. 

2- Доказано, что фотооблучение позволяет управлять спиновым 

состоянием иона железа в комплексе [FeSaltenSp]BPh4, так как с увеличением 

времени УФ облучения и с понижением температуры химические сдвиги 

сигналов в спектрах ЯМР смещаются к центру спектра.  
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Заключение 
 

Таким образом, в данной работе изучена фотоизомеризации 4-стилбена, 

 4-стирилпиридина, азобензола, сальтена и комплекса [FeSaltenSp]BPh4 методом 

ЯМР-спектроскопии. 

Записаны 
1
H 1D и 2D (COSY, HMBC, HSQC и NOESY) спектры 

материалов до и после УФ облучения. После этого соотнесены сигналы ЯМР 

химической структуре. 

Изучено влияние фотооблучения на структуру и магнитные свойства 

соединений. 

Доказано, что большая часть азобензола до облучения находится в  

trans-форме. Через 115 минут облучения УФ светом азобензол практически 

полностью переходит в cis-форму. 

Фотооблучение и температура позволяют управлять спиновым 

состоянием иона железа в комплексе [FeSaltenSp]BPh4 , что открывает 

перспективы для создания ячеек памяти и моделирования биологических 

систем. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ССВ Спин-спинового взаимодействия 

КССВ Константы спин-спинового 

взаимодействия 

СИИ спад свободной индукции 

АБ Азобензол 

COSY Корреляционная 2D-спектроскопия 

HSQC Гетероядерная одноквантовая 

кореляционная спектроскопия 

HMBC Гетероядерная многоквантовая 

кореляционная спектроскопия 

NOESY 2D спектроскопия ядерного эфекта 

Оверхаузера 
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